РЕШЕНИЕ
учредителя Федерального общественного учреждения «Межрегиональный центр
развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи»
24.01.2018 г

г.Красноярск

Учредитель Федерального общественного учреждения «Межрегиональный центр
развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи» Барановская З.Ц., являющаяся
членом Всемирного совета по одаренным и талантливым детям, членом АзиатскоТихоокеанской Федерации по одаренности, членом Европейской ассоциации по одаренным
детям, членом Европейского Совета по высоким способностям, членом Европейской
Ассоциации детских университетов, членом Экспертного совета Европейского агентства
информации и консультационной помощи молодежи, членом Консультационного совета
Европейской сети молодежных центров для международного и межкультурного обучения,
членом Наблюдательного совета Европейской ассоциации учреждений неформального
образования детей и молодежи (далее по тексту – учредитель), установил:
24.01.2018 г. лицо, осуществляющее управление учреждением и его имуществом
(управляющий учреждением) - индивидуальный предприниматель Пугачев Павел
Анатольевич (ИНН 241103967963, ОГРНИП 317246800079269) обратился в адрес учредителя
с ходатайством об объявлении торгов «Открытый конкурс №23/2018 «Оказание услуг по
организации и проведению финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства
специалистов, работающих с одаренными и талантливыми детьми и молодежью»
(ходатайство возбуждено на основании распоряжения управляющего учреждением от
24.01.2018 г.).
В своем ходатайстве управляющий учреждением Пугачев П.А. сообщает следующее:
В соответствии с п.4.1 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
финал мероприятия проводится 24-25.02.2018 г. в г.Красноярске.
В соответствии с п.4.8.2 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
участие в финале мероприятия предполагает обязательное личное присутствие участника.
В соответствии с п.4.8.7 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
все участники и их сопровождающие лица размещаются в одном жилом комплексе, где
размещаются в 2-х, 3-х и/или 8-и местных комфортабельных номерах с санузлом. К жилому
комплексу предъявляются требования СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.06.2010 г. №64.
В соответствии с п.4.8.9 Положения о порядке организации и проведения
мероприятия, все участники финала мероприятия и их сопровождающие лица обеспечиваются
полноценным трехразовым питанием в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 08.11.2011 г. №31.
В соответствии с п.4.8.11 Положения о порядке организации и проведения
мероприятия, все участники финала мероприятия и их сопровождающие лица обеспечиваются
транспортным сопровождением (при встрече по прибытию в г.Красноярск, при перемещениях
по г.Красноярску между жилым комплексом и конкурсными площадками) в соответствии с
Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.10.1993 г. №1090.
В соответствии с п.4.8.13 Положения о порядке организации и проведения
мероприятия, все участники финала мероприятия и их сопровождающие лица обеспечиваются
раздаточным материалом с фирменным изображением организатора: шариковая ручка, папка
для документов, блокнот, именной бейдж с фотографией, программа.
В связи с указанными обстоятельствами у учреждения возникла потребность в
выборе поставщика (подрядчика, исполнителя), оказывающего комплекс необходимых услуг:
размещение участников и их сопровождающих лиц в жилом комплексе с 2-х, 3-х и/или 8-и
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местными комфортабельными номерами с санузлом; обеспечение участников и их
сопровождающих лиц полноценным трехразовым питанием; транспортное сопровождение
участников и их сопровождающих лиц; обеспечение раздаточным материалом участников и
их сопровождающих лиц. Сроки оказания услуг – 24-25.02.2018 г. Предполагаемое
количество участников – до 100 (ста) человек.
В силу п.11.16.4 Положения о порядке организации и проведения мероприятия, закупка
товаров, работ, услуг для нужд организации и проведения мероприятия осуществляется
организатором в порядке и на условиях, установленных Положением о закупках товаров,
работ, услуг для нужд учреждения.
Порядок выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условий и порядок
осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения определен Положением о
закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения, утвержденный решением учредителя
№327 от 03.08.2017 г.
В силу п.2.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения,
извещение о проведении торгов вместе с техническим заданием и проектом договора должны
быть опубликованы на официальном сайте организатора торгов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kult24.ru не позднее, чем за тридцать
дней до их проведения. Извещение должно содержать сведения о времени, месте и форме
торгов, об их предмете, существующих обременениях продаваемого имущества и о порядке
проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица,
выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.
В связи с изложенным, управляющий учреждением Пугачев П.А. в своем ходатайстве
просит объявить торги «Открытый конкурс №23/2018 «Оказание услуг по организации и
проведению финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов,
работающих с одаренными и талантливыми детьми и молодежью».
Вместе с ходатайством управляющий учреждением Пугачев П.А. представил проект
извещения о проведении торгов, проект технического задания, а также проект формы
договора, заключаемого по результатам торгов.
Начальная цена торгов, предлагаемая управляющим учреждением, составляет 400 000
(четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Начальная цена торгов определена посредством
применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В целях применения
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) управляющим учреждением
использовалась общедоступная информация о рыночных ценах идентичных товаров, работ,
услуг, оказываемых поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
Проверив содержание представленных документов, рассмотрев обоснование начальной
цены торгов, учредитель полагает, что ходатайство управляющего учреждением
Пугачева П.А. об объявлении торгов подлежит удовлетворению.
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь Федеральным законом от
19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях», Уставом Федерального
общественного учреждения «Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и
талантливой молодежи» и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения
(утв. решением учредителя №327 от 03.08.2017 г.), учредитель решил:
1. Объявить торги «Открытый конкурс №23/2018 «Оказание услуг по организации и
проведению финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов,
работающих с одаренными и талантливыми детьми и молодежью».
1.1. Установить дату проведения торгов – 23.02.2018 г.
1.2. Утвердить извещение о проведении торгов (приложение №1).
1.3. Утвердить Техническое задание (приложение №2).
1.4. Утвердить форму договора, заключаемого по результатам проведения торгов
(приложение №3).
2. Разместить на официальном сайте учреждения извещение о проведении торгов,
техническое задание и форму договора, заключаемого по результатам проведения торгов.
4. Поручить лицу, осуществляющему управление учреждением и его имуществом
(управляющий учреждением) - индивидуальному предпринимателю Пугачеву Павлу
Анатольевичу (ИНН 241103967963, ОГРНИП 317246800079269) осуществлять функции
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уполномоченного лица учреждения, наделенного полномочиями по закупке товаров, работ,
услуг для нужд учреждения.
5. Разъяснить, что в случае несогласия с действиями учреждения заинтересованные лица
вправе обжаловать их в органах прокуратуры, органах государственного контроля и надзора
или в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Учредитель ФОУ «Межрегиональный центр
развития и поддержки одаренной и
талантливой молодежи»

З.Ц.Барановская

3

